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Аннотация рабочей программы дисциплины

,Щисциплина <Информационные системы и технологии в городском хозяйстве))
месmо duсцuплuны варuаmuвнсtя часmь

Блока ]. luсцuплuны (моdулu)
mруdоемкосmь - 2 ЗF/ 72 часа

форма пролпежуmочной аmmесmацuu - зачеm
Itель освоенuя
duсцututuньt

углубление ypoBHrI освоения у обучающихся компетенций в области
информачионных, инновационньIх, коммуникационных систем и
технологий управления в городским хозяйстве

Компеmенцuu,

формuруемые в

резульmаmе
освоенuя
ductluttлttHbt

пк-9
способность внедрять и использовать современные информационные
и инновационные технологии, научно-техническую информацию,

российский и зарубежный опыт в процессе профессиональной
деятельности;
IIK-l2
способность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе
в соответствии с требованиями потребитеJuI, на основе новейших
информационных и коммуникационных технологий

Знанuя, уменuя u
навыкu, llолучаел4ые
в процессе освоенuя
duсцurшuньt

Знать:
современные проблемы, которые решают базовые и сетевые
информационные технологии в городском хозяйстве;
принципы, примеры и особенности применения информационных
систем и технологий в жилищно-коммунaлJIьном хозяйстве.
Уметь:
дать определения ключевьtх категорий информационных систем и
технологий в городском хозяйстве;
опредеJuIть причинно-следственные связи и проблемы электронньrх
коммуникаций между кJIиентами и организациями и предприятиями в
жилищно-коммунalJIьном хозяйстве.
Владеть:
представлениями о месте информачионньгх систем и технологий в
организации работы предприятий, организаций органов власти в
области управления в городском хозяйстве;
инструментами системного анiLлиза проблем управления на уровне
организаций и предприятий городского хозяйства.

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцuплuньt
(основные блокu u
mелlы)

Раздел l. Сущность, значение, закономерности развития
информачионных технологий, процессов и систем в городском
хозяйстве
Раздел 2. Информационные системы и технологии в городском
хозяйстве
Раздел 3. Информационные системы и технологии управJuIющей
организации в ЖКХ города
Раздел 4. Основы безопасности информационных систем и технологий
в городском хозяйстве
Раздел 5. Госуларственн:uI информачионная систома жилищно-
коммун:Lльного хозяйства: управление многоквартирными жилыми
домами



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Щелью освоения дисциплины <Информационные системы и технологии в
городском хозяйстве>> явJuIется углубление ypoBHrI освоения у обучающихся компетенций
в области информационных, инновационньIх, коммуникационньIх систем и технологий
управлениrI в городским хозяйстве.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения основной профессионaLпьной образовательной программы
высшего образования (лалее - ОПОП) магистратуры по направлению подготовки 38.04.10
<<Жилищное хозяйство и коммун:л.льнtul инфраструктурa>), направленность (профиль)
пОдготовки <<Управление городским хозяЙством>> обуrающиЙся должен овладеть
СлеДующими результатами по дисциплине кИнформационные системы и технологии в
городском хозяйстве>> :

Табл. 1.1 компетенций по дисциплинеJ r о tР\rРшryrР\

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
С оdерuсанu е компе m е нцuй

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

IIк-9 способность внедрять и
использовать современные
информационные и
инновационные технологии,
нагIно-техническую
информацию, российский и
зарубежный опыт в процессе
профессиональной
деятельности

Знать:
современные проблемы, которые решают
базовые и сетевые информационные
технологии в городском хозяйстве.
Уметь:
дать определения ключевьIх категорий
информационных систем и технологий в
городском хозяйстве.
Владеть:
представлениями о месте информачионньtх
систем и технологий в организации работы
предприятий, организаций органов власти в
области управления в городском хозяйстве.

IIK-l2 способность к разработке
процесса предоставления

услуг, в том числе в
соответствии с требованиями
потребителя, на основе
новейших информационньгх
и коммуникационньгх
технологий

Знать:
принципы,
применениrI
технологий
хозяйстве.

примеры и особенности
информационньtх систем и
В ЖИЛИЩНО-КОММУН:LЛЬНОМ

Умgгь:
опредеJIять причинно-следственные связи и
проблемы электронньrх коммуникаций между
кJIиентами и организациями и предприятиями
в жилищно-коммунiл.льном хозяйстве.
Владgгь:
инструментами системного анaLлиза проблем
управления на уровне организаций и
предприr{тий городского хозяйства.



4. СОДЕРЖЛНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание дисциплины структурируется по темам (разлелам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий для очной
формы обучения.
Таблица 4.1. Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной формы обучения

Щанный вид работы не предусмотрен учебным планом.
Таблица 4.2 для очной мы

Номер
р.вдела

Наименование темы лекционного занятия, краткое содержание
Объем,
акад.
часы

3 семестр

Раздеll 1

Сущность, значение, закономерности развитпя
информационньш технологий, процессов и систем в городском
хозяйстве
ЛЗ 1. Город как интеллекгу:Lпьная информачионная система 2

ЛЗ 2. Направления государственного реryлирования деятельности
в области информационных систем и технологий в ]iKKX
Российской Федерачии

2

Раздеп 2

Информационные системы и технологии в городском
хозяйстве
ЛЗ 3. Информационная система городского хозяйства как объекг
управления

2

ЛЗ 4. Структура, состав информачионной системы городского
хозяйства

2

ЛЗ 5. Система документарного обеспечения как составнiш часть
информачионной системы городского хозяйства

2

Раздш 3

Информационные системы и технологии управляющей
организации в ЖКХ города

ЛЗ 6. Внугренняя и внешняя информачионная среда управляющей
организации ЖКХ: объекты и субъекгы производственной
деятельности в ЖКХ

2

ЛЗ 7. Информачионные системы и технологии стандартизации и
организации документооборота управляющей организации ЖКХ 2

ЛЗ 8. Специализированные информачионные системы и техно-
логии мониторинга и аварийно-диспетчерской службы

2

ЛЗ 9. Инновационные информационные системы и технологии в
производственно-технической деятельности, повышения энерго-
эффективности и энергосбережения в ЖКХ

2

ЛЗ 10. Информационные системы и технологии в бухгалтерском
и управленческом учете управляющей организации в )IG(X

2

финансово-экономической деятельности
низации в ЖКХ

ЛЗ 11. Сgгевые информачионные системы и технологии в

управляющей орга- 2

ЛЗ |2. Информационные системы и технологии внугреннего
контроля управляющей организации в ЖКХ 2



2. мЕсто дисцишIины в стр).кттrрЕ оIIоп
,щисциплина <<информационные системы и технологии в городском хозяйстве>>

относится к вариативной части Блока 1 <,Щисциплины (модули)> рабочего учебного
плана. fuЯ освоения данноЙ дисциплины необходимы умениrI, знания и навыки,
фОРмиРУемые предшествующими дисциплинами <<Комплексное рtввитие городов и
городскоГо хозяйстВD>, <<Ра3вИтие городСкой средЫ в зарубежНьrх странаХ>>, <<Организация
ПРОЦеССа ТехниЧескоЙ эксплуатации и ремонта объектов коммунilльноЙ инфраструкгуры),
<<Интеллекгу:}JIьные технологии в городском хозяйстве>>. ,Щисциплина явJIяется
предшестВУющеЙ и необходима для успешного освоениrI последующих дисциплин:
<<МеНеджмент качества жилищно-коммунальньtх услуг), <<Маркетинг и поведение
потребителя жилищно-коммунalльньrх услуг), дJUI проведения следующих практик:
технологической практики, преддипломной практики, а так же научно-исследовательской
РабОТЫ И подготовки выпускной квалификационной работы магистра. ,Щисциплина
изучается в 3 семестрена2 курсе при очной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РЛВОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составJIяет 2 з. е.,72 академических часа.
РаСпРеДеление объема дисциплины по семестрам и видам занятий, а также часов,

ВЫДеЛеННЬГХ На кОНтактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную
рабоry обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом, представлено в таблице
з,1.

Таблица 3.1. Объем дисциплины по и в акад. часах
Очная форма

СеместрВид учебной работы Распределение
часов J

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе занятия лекционного и семинарского типов 36 зб

-лекции(Л)
- практические занятия (ПЗ)
1даlфраторные занятця (ЛЗ), в том числе: зб 36

. изучение ршдецов з2 32

. текущий контроль самостоятельной работы
]тудентов

4 4

контроль 4 4
САМОСТОЯТЕЛЬНЛЯ РЛБОТА (всего), в том числе 32 32
. по раздепу "К - курсовые работыо проектыr'
- по разделJr "Р - индивидJrальная работа 18 18

(рф.)подготовка 8 1/8
подготовка к колло квиуму (Кп. 10 1/10
подготовка к работе lб 2l8
"т_ ,а"по l4 |4
- самостоятельное изгIение разделов,

проработка и повторение лекционного
материiшq чтение уrебников,
дополнительной литературы, подготовка к
практическим занятиям

т4 |4

Вид промежуточной аттестации Зачет зачет
72 72
2 2



ЛЗ 13. Разработка информационных систем и технологий
распространения, предоставления и раскрытия информации о
деятельности управляющей организации в сфере ЖКХ

2

Раздеп 4

Основы безопасности информационных систем и технологий в
городском хозяйстве
ЛЗ 14. Защита информационных систем и технологий, акгивов
управляющей организации в ЖКХ z

Раздgп 5

Госуларственная информационная система жилищно-
коммунаJIьного хозяйства: управление многоквартирными
жилыми домами

2

ЛЗ 15. Анализ основных целей, задач информационной системы
гис жкх 2

ЛЗ lб. Практическое применение инновационньгх технологий
ГИС }КХ в городском хозяйстве: базовые функции, условия
применения, регламенты и инструкции

2

ЛЗ |7. Пракгическое применение инновационных технологий
ГИС ЖКХ в городском хозяйстве: сервисы и реестры

2

ЛЗ 18. Практическое применение инновационньtх технологий
ГИС ЖКХ в городском хозяйстве: анаJIитика и статистика,
информация для граждан

2

итого зб
Текущий контроль знаний обу^rающихся проводится на практических,

лабораторных занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую
учебную дисциплину.

Таблица 4.3 Практические занятия для очной формы обучения
,Щанный вид работы не предусмотрен учебным планом.

Таблица 4. 4 СамостоятельнаJI для очной

вид работы Тематика работы

Трулоёмкость
(час.)

Очная форма
3 семестр

Всего по раздепу "Р - индивидуаJIьная работа" 18

СамостоятеJIьная работа
по подготовке к написанию

реферата

Реферат ЛЪ 1

по ршделам Ns 1-5 8

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

коллоквиума

Коллоквиум ЛЬ 1

по разлелу Nэ 5 10

Всего по текущей работе (Т)
- Самостоятельное из)л{ение теорsтического материала:
самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск
и сбор информачии по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиJIх, на официальньгх сайтах;
- Подготовка к лабораторным работам: оформление отчетов по
лабораторным работам;
- Подготовка к сдаче зачета: повторение и закрепление изученного
матери:Lла.

|4

итого 32



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ЛIIЯ ПРОВЕДЕНИЯ
тЕкущЕго контроля и промЕжуточной дттшстлции

ОБУЧЛЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенньtх умений и приобрегенных навыков
(ВЛаЛений) ОСуществляется в рамках текущего и промежугочного контроля в соответствии
с Положением о текущем контроле и промежугочной аттестации обуrающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теОРетического материалq выполнениизаданий на практических занятиrIх, сдаче отчетов
по лабораторным работам, выполнении индивиду:Lльных заданий в форме реферата,
кОллОкВиума. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных
занятий и работа на занrIтиях.

ИтОгОвой оценкой освоения дисциплинарньtх компетенций (результатов обучения
ПО ДиСциплине <Информационные системы и технологии в городском хозяЙстве>)
является промежугочная аттестация в форме зачета, проводимаrI с r{етом результатов
ТекуЩего KoHTpoJuI в 3 семестре (очная форма обучения) на 2 курсе при очной форме
обучения,

Таблица 5.1 оценочньtх по дисциплине

5.2. Типовые задания п материаJIы для оценки
сформированпости компетенций в процессе освоения дисциплины

5.2.1. Оценочные средства дJuI проведения текущей аттестации

Примерный перечень вопросов для подготовки рефератов (презентаций)
1, СОВРеменные концепции урбанистки: город как интеллектуаJIьнаJI информационнaUI

система.
2. Информация, сигнtlJIьL данные: понятия, свойсгва, классификация, формы представления,

теория и пракгика ЖКХ
3. ИнформаЦионные технологИи: понятиrI, терминологиlI, кJIассификачия: теория и практика

жкх.
4. Истоки и этапы информачионных технологий: информационные революции.5. СТРУКГУРа базовой информационной технологии: концептуальный, логический и

физический уровень.
6. ЭКОНОМичеСкие законы рaLзвития информационных технологий: закон Г. Мура, Р.

Меткалфа, закон фотона.
7. Сgгевые информационныетехнологии: принципы, методы и свойства информачионно-

коммуникационных технологий в ЖКХ.

Оценочные средстваJъ
пlп

Контролируемые рiвделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

1 Разделы 1-4 пк-9, IIк-12 рф 25
2 Раздел 5 пк-9, пк-12 Кл., Рф 25 25,

з Все разделы пк-9, IIк-12 зачет 25



8. Информачионные и коммуникационные технологии: коммуникационныЙ канал, критерии
оценки качества передачи информачии в ЖКХ.

9. Распрелеленные информачионно-вычислительные сети: суперкомпьютеры, кJIастерные

вычислительные системы, метакомпьютинг, многоядерныо и многопроцессорные
вычислительные системы.

10. Распределенные информачионно-вычислительные сети: принципы построения и

использования параJIлельных вычислительньж систем, парaLллельные методы вычислений.

Вопросы по темам/разделам дисциплины дJlя коллоквиума
Вопросы для коллоквиума

1. Понятие и н.LзначениеМС Жкх.
2. Основные задачи отрьrгой части ГИС ЖКХ:
3. Общие сведения о системе ГИС ЖКХ: Область применения. Краткое описание заДач.

Назначение и условиrI применения системы. Регистрачия в МС ЖКХ.
4. Основные принципы и информационные технологииГИС ЖКХ.
5. Программные компоненты ГИС ЖКХ:
6. Программно-технические средства, обеспечивающие взаимодеЙствие Системы с

пользователями Системы, поддерживают текущие поддерживаемые проиЗводителем
версии браузеров.

'7. Личный кабинgт в ГИС ЖКХ: нa}значение, регистрация, обратнzul связь.
8. Группы пользователей ГИС ЖКХ: состав информаuионной системы и информационное

взаимодействие.
9. Новостной блок, блок законодательство: технология использования акгуальнОЙ

информации пользователями.
l0. Элекгронные сервисы (субсидии, льготы, компенсации, состояние проведения

капитitльного ремонта и работы в МКЩ) для зарегистрированных пользователей.

Примерные задания тестов

работа в личном кабинете Укдсжд(кDкск
l. Кто может выступать второй стороной договора управления многоквартирным

домом?
А) ТС)iК/кооператив;
Б) собственник муниципaIJIьного жилья;
В) Застройщик,
Г) Собственник объекта жилищного фонда;
.Щ) все вышеперечисленное,

2. Какая роль для представитепя организации требуется при добавлении договора
управления или устава в ГИС ЖКХ?
А) руковолитель организации ;

Б) алминистратор ;

В) уполномоченный специaLпист организации;
Г) все вышеперечисленное.

3. Щля размещения информации в ГИС ЖКХ о лицевых счетах необходимо
предваритеJIьно разместить:
А) только договор управления (устав);
Б) логовор управления (устав) и сведения об объекге жилищного фонда;
В) ) договор управления (устав) и сведения об объекге жилищного фонда и сведения о
приборах учета;
Г) сведения об объекте жилищного фонда и сведения о приборах учета.



4. Кто должен размещать сведения о многоквартирном доме в ГИС ЖКХ, в спучае
есJIи между ТС)tVкооперативом и управляющей компанией закпючен договор
управленшя?
А) ТС)Юкооператив,
Б) управляющаJI компания;
В) орган местного самоуправления;
Г) все организации должны рaвмещать сведения.
5. О каких домах )rправляющая организация может размещать информацию в ГИС
жкх?
А) обо всех домах, находящихся в управлении,
Б) только о тех домах, по которым действующий договор управления (устав) загружен в
ГИС ЖКХ;
В) о любых домах, находящихся на территории функционирования управляющей
компании.
б. Какой раздеп меню в личном кабинете необходимо выбрать, чтобы разместить
информачию в ГИС ЖКХ о многоквартирном доме?
А) кОбъекгы управления));
Б) <Алминистрирование>;
В) <Объекгы жилищного фондa>,
Г) <Капитальный ремоrrг)).
7. Какой статус должен иметь созданный платежный документ, чтобы можно было
добавить дополнитепьный платежный документ к лицевому счеry?
А) <проекп;
Б) <<лействующий);
В) <размещею);
Г) <создап;
.Щ) любой из этих статусов.
8. Какие действия необходимо выполнить в блоке <<Сведения о перерасчетах>>, в
сJIучае, есJIи перерасчет в данном платежном документе не осуществлялся?
А) оставить поJuI незаполненными;
Б) внести значение (ноль) в поле ((сумма);
В) улалить строку.
9. Какое 3начение вводится в поле <<Базовое значение>> при размещении сведений о
пу?
А) значение, которое присугствует на прибореучета при размещении;
Б) необхолимо установить (ноль),
В) значение, указанное на упаковке прибора учета.
отвgгы:

Изменения в законодательстве с 1 января 2017 гола

1. РаЗмер повышающего коэффициента в расчетах за коммунальные успуги
составляет:
А) 1,3;
Б) 2;
в) 1,5.

2. fIЛаНОвый период проведения капитаJIьного ремонта по каlrцому виду работ,
ушуг должен быть не более:

l 2 з 4 5 6
,7

8 9
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А) 3 лет;
Б) 1 гола;
В) 2 лrг.
3. Как ресурсоснабжающие организации (РСО) булут рассчитывать пени за задержку
платежей?
А) 1/300 ставки рефинансирования I-p РФ, лействующей на день оплаты, от
невыплаченноЙ в срок суммы за каждыЙ день просрочки начин:ш со следующего дня
после наступления установленного срока;
Б) 1/130 ставки рефинансирования LЩ РФ, лействующей на день оплаты, от не
ВыплаченноЙ в срок суммы за каждыЙ день просрочки начинaш со следующего дня после
дня наступления установленного срока;
В) l/1З0 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты, от не
ВыплаченноЙ в срок суммы за каждыЙ день просрочки начинaш с 31 дня после дня
наступления установленного срока,
4. Как оплачивается потребителями электроэнергия, израсходованная на
общедомовые нужды?
А) в рамках платы за содержание жилого помещения,
Б) как коммунatльн:ш услуга,
В) отдельно, как самостоятельнaUI услуга.
5. С точки зрения законодатепьства машиноместо - это:
А) часть нежилого помещения - паркинга;
Б) у машиноместа нет законодательно установленного определения;
В) самостоятельный объекг недвижимого имущества.
отвgгы:

КРитеРии оцениваниrI текущего контроля приведены в Положении об оценочных
средствах.

5. 2. 2. Оценочные средства для проведения промежугочной аттестации

Зачет по дисциплине проводится по вопросам.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. УПРавление жилищным фондом, экспJryатация и обслуживание, мониторинг
технического состояния, общественньrх и гражданских объектов.
2. КаПИтальный ремонт, общего имущества многоквартирных домов, модернизацию и
реконструкцию общественных и гражданских объекгов.
3. ЭкСплУатация, ремонт и обслуживание центрtlJIизованных сетей ресурсоснабжающих
организаций.
4. Эксплуатация, ремонт, благоустройство городских дорог и террrгорий общего
пользования.
5. ПРеЛПРинимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в
жилищно-коммунЕLльном хозяйстве (далее - }КХ)
б. Устойчивое рaввLrгие городов на основе современньIх информачионньж технологий.
зарубежный И российский опыт использования инновационньtх технологий в
строительстве и городском хозяйстве.
7. ВIМ-технологии в строительстве и ЖКХ.
8. Международные стандарты сертификация жилого фонда BREEAM, LEAD, DGNB,
национ:UIьные системы сертификации, в том числе гост Р 54964_20Т2 <оценка
соответствия. Экологические требования к объекгам недвижимости)) и национaшьные

1 2 J 4 5
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стандарты СТО НОСТРОЙ 2.З 5 .4_2О11 <<Зеленое строительство).
9. Здания жилые и общественные. Рейтинговiш система оценки устоЙчивости среды
обитания>, СТО НОСТРОЙ 2.З 5 .68_2О1 2 <Зеленое строительство)).
10. Информачионные системы и технологии <<Умного городa>).

Таблица 5.2 Типовые задания для аттестации по дисциплине

5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
ОЦенка результатов обучения по дисциплиЁе <Информационные системы и

технологии в городском хозяйстве> в форме уровня сформированности компонентов
знать, уметь, владеть заJIвленных дисциплинарных компgгенций проводится по 2-х
балльной шкz}JIе оценивания пугем выборочного коFrгроJuI во время зачgта.

Таблица 5.3. Шкала оценивания зачета

Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного
задания или иного матери:л"ла, необходимого
дJIя оценки знаний, умений, навыков и (или)

опьIта деятельности
IIК-9 способность внедрять и использовать современные информационные и
инновационные технологии, научно-техническую информацию, российский и

зарубежный опыт в процессе профессиональной деятельности
Знать:
современные проблемы, которые решают
базовые и сетевые информаuионные
технологии в городском хозяйстве.

Решение каких проблем
коммунtLпьного хозяйства
Стратегия развития РФ?

жилищно-
предполагает

Умgгь:
дать определения ключевых категорий
информационных систем и технологий в

городском хозяйстве.

Что такое жилищный фо"д в соответствии с
Законом Российской Федерации <Об основах

фелера.гlьной жилищной политики).

Владgгь.
представлениями о месте
информачионньtх систем и технологий в
организации работы предприятий,
организаций органов власти в области
управления в городском хозяйстве.

Назовите информачионные системы учgга
жилищного фонда в городском хозяйстве.
Электронный паспорт дома, его состав и
структура.

IIК-12 способность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в

соответствии с требованиями потребитеJuI, на основе новейших информачионных и
коммуникационньж технологий

Знать:
принципы, примеры и особенности
применения информационных систем и
технологий в жилищно-коммунiLпьном
хозяйстве.

Госуларственные мgтоды решения проблемы
коммуникаций с потребителями услуг в

жкх.

Уметь:
определять причинно-следственные
связи и проблемы электронньtх
коммуникаций между кJIиентами и
организациями и предприJIтиями в

жилищно-коммун:tJIьном хозяйстве.

Как использование информачионных
технологий <<умный город) в

энергопотреблении ЖКХ влияет на издержки
потребителей и управляющей компании?

Владеть: инструментами системного
ан:шиза проблем управления на уровне
организаций и прелприятий городского
хозяйства.

Назовите информационные системы
электронньж коммуникаций в городском
хозяйстве: программное обеспечение и
информационные технологии обращений.



Результат
зачета

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)

(зачтено)) Обучающийся показал знания основньIх положений дисциплины,
умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные
рабочей программой, ориеrтгироваться в рекомендованной справочной
литературе, умение правильно оценить пол)ленные результаты
расчетов

(не зачтено) При отвеге обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях
основньж положений дисциплины, неумение с помощью преподаватеJuI
получить правильное решение конкретной практической задачи из
числа предусмотренных рабочей программой дисциплины

б. IIЕршчЕнь основноЙ и дополнитЕльноЙ учЕБноЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ЛПЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИIUIИНЫ

б.1. Основная литература (учебники и учебные пособия)
таблица б.1. Перечень основной учебной литературы

б.2. Щополнитепьная литература

таблица б.2. Перечень дополнительной литературы

J\b

пJ
п

наименование Кол-во экз

l Романова А.И., Бахарева О.В., Ильина Е.В., Афанасьева А.Н., Буркеев
Д.О., Мурафа А.А. Информачионные системы и инновационные
технологии в строительстве и сфере коммунальных услуг. Учебное
пособие.- Казань.: Издательство ООО <<Новое знание)), 2018. 

- 
|З2

с.

4 экз.

J Меняев М Ф. Информационные системы и технологии управления
организацией [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Меняев
М.Ф.- Элекгрон. текстовые данные.- М.. Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,
20l0.- 88 с.- Режим доступа:
http ://www. iprbookshop.ru/3 0990. html.- ЭБС (IPRbooks>, доступ по
паролю

эБс
IPRbooks

4 Информационные системы и технологии в строительстве
[Электронный ресурс]. учебное пособие/ А.А. Волков [и др.].-
Электрон. тексто в ые данные. - М. : Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 20l5.- 424 с.- Режим
доступа: http : //www. iprbookshop. ru/40 l 93 . html. - ЭБ С (IPRbooks>>,

доступ по паролю

эБс
IPRbooks

Ns
п/
п

наименование Кол-во экз.

2 Совсгов, Борис Яковлевич.
Информационные технологии : учебник для вузов / Советов, Борис
Яковлевич, L{ехановский, Владислав Владимирович. -2-еизд., стер. -
М. : Высш. шк., 2005, - 26Зс.

3 экз.

з Информационные системы и технологии в экономике и управлении.
Проекгирование информачионных систем [Элекгронный ресурс] :

учебное пособие/ Е.В. Акимова [и др ] - Элекгрон. текстовые

эБс
IPRbooks



данные.- Саратов: Вузовское образование, 2016.- 178 с.- Режим
доступа : http : //www. iprbooksho р.rul 47 67 1. html. - ЭБС (IPRbooks>>,

доступ по паролю
4 Информачионные системы и технологии в экономике и управлении

Техническое и программное обеспечение [Элекгронный ресурс]:
учебное пособие/ Е.В. Акимова [и др ] - Элекгрон. текстовые
данные.- Саратов: Вузовское образование,20|6.- 190 с.- Режим
доступа: http : //www. iprbooksho р.rul 47 67 З. html. - ЭБС (IPRbooks>>,

доступ по паролю

эБс
IPRbooks

5 Информачионные системы и технологии в экономике и управлении
Экономические информачионные системы [Элекгронный ресурс].
учебное пособие/ Е.В. дкимова [и др ] - Элекгрон. текстовые
данные.- Саратов: Вузовское образование,20|6.- |72 с.- Режим
доступа : http : //www. iprbooksho р.rul 47 67 5. html. - ЭБ С dPRbooks>>,
доступ по паролю

эБс
IPRbooks

б.3. Методические разработки по дисциплине

1. Романова А.И., Бахарева О.В., Ильина Е.В., Афанасьева А.Н., Буркеев .Щ.О., Мурафа
А.А Информационные системы и инновационные технологии в строительстве и сфере
коммунalльных услуг. Учебное пособие.- Казань.: Издательство ООО <<Новое знание>,
2018. - |З2 с.

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины

J

4

1, http://www.elibrary.ru
2. http://dislib.net

http://www.gks.ru

http://economy.gov.ru

5. http://www.minfin.ru
б. http://www.cbr.ru
7. www.minstroyrf.ru
8. www.fondgkh.ru

9. www.fondgkh.ru

10. www.gge.ru

1 l. www.ahml.ru

|2. .Щом,госуслуги.ру
https.//dom. gosuslugi. ru

Научная электронная библиотека
Б иблиотека диссерта ций и авторефератов Российской
Федерации
Официальный сайт государственного статисти.Iеского
учреждения РФ
Официальный сайт Министерства экономического рaввития
рФ
Официшlьный сайт Министерства финансов РФ
Официальный сайт Щентрального банка России
Официальный сайт Министерства строительства и ЖКХ РФ
Официшlьный сайт Госуларственной корпорации Фонд
содействия реформированию ЖКХ
Официальный сайт Госуларственной корпорации Фонд
содействия реформированию ЖКХ
Оф ициальный сайт Фелерального автономного учреждения
<Главное управление государственной экспертизьп> (ФАУ
<Глав госэкспертиза Россиш)

Официальный сайт АО кАгентство по ипотечному
жилищному кредитованию> (АИЖК)
Официальный сайт Госуларственной информачионной
системы жилищно-коммун:шьного хозяйств (ГИС ЖКХ)



1З. http://minstroy.tatffstan
.ru/rus/zhilishchno-
kommunalnoe-
hozyaystvo.htm

14. ,Що 01.01.18
информачияр.вмещае
тся в
информачионной
системе <Реформа
Жкх)
www.rеfоrmаgkh.ru/rеl
ocation, затем - ГиС
жкх.

15. http://gkЖontrol.ru/20l
410|l|4285,

lб. http.//www.consultant.г
u/online/

|7. http://www.rbc.ru

l8. http://www.business-
gazeta.ru

l9. www,iprbookshop.ru

Официальный сайт Министерства строительства и ЖКХ РТ

Реестр программ по переселению грiDкдан из аварийного
жилищного фо"да

Официальный сайт НП (ЖКХ Контроль>. Реесгр
некоммерческих организаций общественного контроля в
сфере ЖКХ
Некоммерческие интернет-версии системы
КонсультантПлюс
Официальный сайт РосБизнесКонсzLптинг (материалы
анilIитического и обзорного характера)
БИЗНЕС Онлайн (Деловая электроннаrI пвета. Оперативная
информация о бизнесе в РТ)
Электронно-библиотечнtш система IPRbooks

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образоватеJIьного процесса по дисциплине

l. Использование элекгронной информационно-образовательной среды университета.
2. Применение средств мультимедиа при проведении лабораторных занятий для
ви3уыIизации изучаемой информации посредством использования презентаций.
3. АвтоматизациJI поиска информачии посредством использования справочньtх систем.

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образоватellьного процесса

При освоении дисциплины используется лицензионное и oTKpbIToe программное
обеспечение:
1. Текстовый редакгор Microsoft Word;
2. Электронные таблицы Microsoft Excel;
3. Презентационный редактор Microsoft Роwеr Point.

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессионаJIьных баз
данных

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могуг использовать
возможности информационно-справочньж систем и профессионalпьньtх баз данных.
l . http ://рrачо. gov. ru - Официальный интернет-порт.Lл правовой информации.
2. http://www.consultant.ru - Справочнiш правовaul система <<Консультант Плюс>>.
2. http://www.garant.ru - Справочно-правовtul система по законодательству Российской
Федерации.



8. мЕтодиtIЕскиш I.кАзАния NIя оБ).чАющихся
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

,Щисциплина <Информационные системы и технологии в городском хозяйстве>>

изучается в течение 3 семестра 2 года обучения при очной форме обучения. При
планировании и организации времени, необходимого на изучение обучающимся
дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

т 8.1 по самостоятельнои
Вид rrебных

занятий
Организачия деятельности студента

Лабораторная
работа

Мегодические укiLзания по выполнению лабораторных работ

Реферат Рефераm. Поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научньгх работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов
проблемы. Ознакомиться со струкгурой и оформлением реферата.
Разработка реферата явJuIется одним из видов самостоятельной работы и

рекомендуется для студентов очного обучения. Сryленты очного
обучения разрабатывают рефераты по ук:Lзанию преподавателя либо по
собственной инициативе в слу{aих допущенньж ими необоснованных
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки
определённых тем, вызывающих нагIно-исследовательскиЙ иrrгерес
обучающегося. Тему реферата студент выбирасг самостоятельно из
перечня приведённых. Не искJIючается возможность частичного
изменения темы по согласованию с преподавателем, если это булсг
способствовать улучшению качества реферата. Реферат должен
свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание
темы, в какой степени удачно он анализируgг учебный матери:Lл и
грамотно излагает свои суждения.

Самостоятельн:UI

работа

Важной частью самостоятельной работы явJIяется изучение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.
При полготовке к коллоквиуму рекомендуется подготовка ответов к
контрольным вопросам и др.

Подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной
литературы, изучение конспекта лекций.



9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИШЛИНЫ

т 9.1 к
Jф

п./п.
Вид rrебной

работы

наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специIUIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Лабораторные

работы

Лаборатория
информачионных технологий

Специализированн:ш уlебная
мебель, технические средства
обучения: ПК, лицензионное
программное обеспечение

2
самостоятельная
работа
обучающихся

Помещение
самостоятельной
обучающихся
(компьютерный
библиотеки)

для

работы

кJIасс

Специализированная учебная
мебель, компьютернaш техника с
возможностью подкJIючения к
сgги <<Интернет) и обеспечением
доступа в элекгронную
информачионно-
образовательную среду
университета


